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ГОРЯТ ОГНИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

НА OAHOiM из ФАКУЛЬТЕТОВ
Любые общественно-по

лезные мероприятия в ву
зе направлены на улуч
шение качества подготов
ки молодьк специалистов, 
поэтому и в принятых 
коллективом ГГф социа
листических обязательст
вах главное внимание бы
ло уделено повышению 
квалификации профессор- 
ско - преподавательского 
состава, (в этом году не
обходимо защитить и 
представить к защите 2 
докторские и 4 кандидат
ские диссертации, сдать 
в печать 2 монографии, 
100 статей), улучшению 
качества учебно-методиче
ской работы (в течение 
1973 года на факультете 
должно быть организова
но 4 научно-студенческих 
конференции, подготов
лено 3 новых лекционных 
курса и 35 методических 
указаний).

KpoiMe того, в соцобя
зательствах важная роль 
отводилась шефской рабо
те в школе — геологам 
предстояло организовать 
два факультатива, подго
товить 10 коллекций и 
наглядных пособий, про
читать 180 лекций. В обя
зательствах получили 
дальнейшее развитие тра
диционные для нашего 
факультета формы твор
ческого содружества с 
производственными гео
логическими организа
циями, НИИ н учебными 
заведениями.

Деканат, партийное и 
профсоюзное бюро ГГФ 
провели большую работу 
среди сотрудников фа
культета и создали необ
ходимые условия для вы

полнения принятых обя
зательств. На васеданияк 
профбюро обсуждено со
стояние подготовки дис
сертаций у ряда соиска
телей и приняты KOHi^eT- 
ные меры для их защиты 
в намеченные сроки. Рас
поряжением деканата бьг 
ло создано две комиссии 
по укреплению трудовой 
дисциплины, комиссия по 
охране труда и технике 
безопасности, проведены 
открытое партийное со
брание и смотр-конкурс 
по охране труда и техни
ке безопасности. В своей 
работе по организации и 
проведению соцсоревнова
ния профбюро возобнови
ло тесные контакты с  за
ведующими кафедрами и 
с студенческими комсо
мольской и профсоюзной 
организациями.

Подведение итогов соц
соревнования за первый 
квартал показало, что по 
некоторым важным пунк
там принятые на год обя
зательства уже выполне
ны (кандидатские диссер
тации, монографии, лек
ции, договоры о содру
жестве, тематические ве
чера, творческие конфе
ренции, дипломные рабо
ты, рекомендованные к 
практическому использо
ванию). Выполнение дру
гих пунктов обязательств 
идет в соответствии с пла
ном. При 'Сохранении та
кого же ответственного 
отношения всех сотрудни
ков факультета к соцсо
ревнованию можно наде
яться на значительное пе
ревыполнение годовых 
обязательств.

В целях повышения эф
фективности и гласности

соцсоревнования профбю 
ро подвело итоги выполне
ния взятых обязательств 
между подразделениями 
факультета. При этом 
использовалась послед
няя таблица количествен
ных показателей соцсо
ревнования, разработан
ных месткомом ТГУ. В 
итоге первое место по фа
культету занял коллектив 
кафедры палеонтологии 
(заведующая профессор 
доктор В. А. Ивания,) 
в^рое место — , кафедра 
географии (зав. каф. до
цент А. А. Земцов), тре-- 
тье — кафедра гидроме
теорологии (зав. каф. до
цент В. И. С.чуцкий). Эти 
лучшие кафедры факуль
тета награждены почетны
ми грамотами.

К сожалению, при под- 
'Счете "результатов выпол
нения обязательств проф
бюро столкнулось с рядом 
трудностей, обусловлен
ных очевидным несовер- 
шенство.м системы подсче
та, по которой оценива
ется работа. Так, напри
мер, парадоксом можно 
'считать то, что статья док
тора наук, нередко остав
ляющая след в науке, 
оценивается в четыре ра
за, а кандидата наук — в 
два раза меньше любой 
статьи аспиранта. И та
кая надуманная пропор
ция сохраняется по всем 
пунктам.

Вероятно, если уж срав
нивать факультеты и ка
федры с помощью баллов, 
то необходимо качествен
но ..дифференцировать их 
продукцию на четыре

класса.
Далее, одна тысяча 

рублей хоздоговорных 
средств в пересчете на од
ного «условного научного 
работника» оценивается в 
0,4 балла, а одна статья 
— 4 балла. Таким обра
зом, стоимость одной 
статьи по существующим 
показателям составляет 
10 000 рублей, или одна 
статья приравнивается к 
труду ̂ четырех старших 
научных сотрудников в 
течение года.

Эти и другие замечания 
в начале года были пере
даны нами в местком 
ТГУ, но до сих пор о их 
судьбе ничего не извест
но. В заключение остает
ся добавить, что, как нам 
кажется, только широкое 
обсуждение таблицы ко
личественных показателей 
в печати и на заседаниях 
производственного секто
ра месткома до конца те
кущего года с привлече
нием общественности фа
культетов позволит устра
нить имеющиеся в ней не
достатки и даст возмож
ность более объективно 
оценивать и сопоставлять 
результаты работы ка
федр 1} факультетов.

А. МАНАНКОВ, 
председатель проф-' 

бюро ГГФ,
В. ПАРНАЧЕВ. 

зав. производствен
ным сектором.

<

Выборы в местные Советы депутатов трудящихся, 
которые состоятся 17 июня 1973 го,^, — всенарод
ное дело, событие большого общеполитического зна
чения. Закончилось выдвижение кандидатов в депу
таты местных Советов.

Кол.чектив университета оказал большое доверие, 
выдвинув кандидатами для избрания в Томский го
родской Совет:

Кохаткину Майю Ивановну, ассистента, беспар
тийную.

Кривова Михаила Алексеевича, директора СФТИ, 
члена КПСС,

Кирдода Надежду Алексеевну, студентку ЮФ, 
член ВЛКСМ.

Лаврентьеву Людмилу Германовну, зав. лабора
торией СФТИ, беспартийную;
. Могильницкую Калерию Ивановну, доцента каф. 
политэкономии, члена КПСС,

Фи.тимоыова Михаила Родионовича, директора 
научной библиотеки, члена КПСС,

Логинова Бориса Павловича, зам. прокурора об
ласти, члена КПСС.

Кортусова Михаила Петровича, проректора по 
научной работе ТГУ, члена КПСС.

В районный Совет депутатов трудящихся от ко.л- 
лектива университета выдвинуты;

Габрусенко Валентина Александровна, член 
КПСС, аспирантка кафедры научного коммунизма;

Гранкин Виктор Павлович, член КПСС, студент 
РФФ;

Зинькевич Михаил Яковлевич, член КПСС, меха
ник АХЧ ТГУ;

Катаев Юрий Георгиевич; беспартийный, ст. науч
ный сотрудник лаборатории полупроводников СФТИ;

Мухаметов Марат Хисамович, член ВЛКСМ, сот
рудник НИИ ПММ при ТГУ;

■ Рамазанова Анна Петровна, член ВЛКСМ, сту
дентка БПФ;

Сапунов Николай Романович, член КПСС, до
цент ЮФ;

Стуколенко Елена Васильевна, член ВЛКСМ, 
студентка ИФФ;

Шибанова Нонна Леонидовна, член КПСС, ст. ла
борантка каф. истории СССР,

Шорохова Лк'я Тихоновна, беспартийная, главный 
библиотекарь Научной библиотеки.

Все кандидаты выразили согласие баллотировать
ся по своим округам.

В день выборов в местные Советы избиратели 
окажут доверие достойным и авторитетным канди
датам блока коммунистов и беспартийных. '

НА СНИМКАХ: идет выдвижение кандидатов в 
депутаты районного и городского Советов депута
тов трудящихся в НИИ ПММ.

КОМСОМОЛЬСКО-
ПРОФСОЮЗНЫЙ 
КРОСС ФИНИШИРОВАЛ
Первое место по ре

зультатам двух туров 
заняли химики, поде
лившие первое и второе 
места в финале с БПФ и 
по маосо'В01Сти заня1вшие 
третье место.

У биоло1гов .второе ме
сто (.маосовость — 6).

Экономисты заняли тре

тье место.
Остальные места рас

пределились так; РФФ, 
ИФФ, ГГФ, ММФ, ФФ, 
ФТФ, ФПМ, ЮФ.

На первое место по 
Ч.ИСЛУ .участнико'в вы
шел ра^ио-физичесний 
дакультет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 28 мая по 1 июля ежедневно на стадионе 

ТГУ спортивный клуб проводит открытые старты 
по сдаче норм ГТО студентов всех курсов и сот
рудников. !

Время стартов: с 11 до 13 г̂асов н
с 16 до 18 часов.
Сдача норм по пулевой стрельбе р тире «Дина

мо» в понедельник и среду с 9  до 11 часов, |В пят
ницу и субботу с 14 /ДО 117 часов.
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3,̂ 9190... сессия!

Ее грозное дыхание 
чувствовалось раньше 
— зачеты, курсовые, 
дипломные.

Все ближе и ближе, 
и вот свершилось — 4 
июня сессия вступает 
в свои права по всему 
университету, а не 
только на ЮФ, где 
она началась еще 7 
мая, и не только на 
БПФ (с 28-го) и на 
ГГФ, где она уже 
близка к завершению...

Ну, а солнце, лес и 
река... они вас подо
ждут. Главное — ус
пешной сдачи вам, 
«счастливых» билетов!

НАУЧНАЯ

бИСАИОШи

ЗА ДЕНЬ 
ДО
СЕССИИ

Из наблюдений фото
корреспондентов газеты 
В. Крамаренко и С. 
Стрелкова.

В Н И М А Н И Е !

В УНИВЕРСИТЕТЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕССИЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ! ВАС БУДУТ 

ЭКЗАМЕНОВАТЬ ОКОЛО 500 ВЫСОКОКВАЛИ
ФИЦИРОВАННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, И ВАША 
ЗАДАЧА-ПОКАЗАТЬ ОТЛИЧНЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЗНАНИЯ. ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!

Первое «отлично»
Утро. Аудитория посте

пенно заполняется празд
нично одетыми студента
ми. Среди них те, кому 
предстоит нелегкое испы
тание — представить на
с у д  « с т р о г о й »  КОМИССИИ'
свои дипломные работы, и 
те, КТО пришли «побо
леть» за товарищей по, 
группе или познакомиться 
с «процедурой» защиты.

Слышатся возгласы: 
«А  какие вопросы любит 
задавать председатель ко

миссии?» или «Давай, я 
ио.могу тебе прикрепить 
плакат». Кто-то грустит, 
кто-то задумался.

Рядом оеседуют студент 
и руководитель. В ауди
тории стоит рабочий шу.м. 
Но постепенно шум с.мол- 
кает.'Государственная эк
заменационная комиссия 
в сборе, и в наступившей 
тишине председатель ГЭК 
торжественно объявляет 
начало защит.

Первое слово предо

ставляется студентке V 
};урса ММФ, вычислите
лю Оле Куваевой.

Тема ее дипломно!! — 
«Движение в пористой 
среде границы раздела 
двух жидкостей» — очень 
актуальна и имеет боль
шое практическое значе
ние для работ, связанных 
с добычей нефти. Над 
дипломом Оля работает с 
1.ачала учебной практики,- 
но, несмотря на неболь
шой срок, сумела, по мне
нию руководителя Ф. С. 
Владимирова, глубоко ра
зобраться в сути решае- 
•мой задачи, проявила не
заурядные математиче
ские способности.

Сессия рассудит...
ИДЕТ СЕССИЯ. .Лод- 

водит итог тому, что де
лалось за полгода учебы. 
Подытожит она и плоды 
деятельности совета от
личников, действующего 
на '!у1еханико-|математиче- 
ском факультете.

Идея организации та
кого органа была взята 
в Ярославском пединсти
туте. Но методы, формы 
работы мехматяне разра
ботали сами. Большая за
слуга в этом комсомоль
ского бюро факультета, 
секретарь которого Г. 
Кессельман рассказывает 
о совете отличников:

— Совет отличников на 
нашем факультете дейст
вует уже более шести ме
сяцев, Основное направле

ние его работы — помощь 
первому курсу. Необхо
димо передавать им 
опыт самостоятельной 
работы, правильной орга
низации труда, отдыха. 
С этого и началось. Со 
знакомства членов сове
та с группами. А затем 
стала оказываться непо
средственная помощь—
проводились консульта
ции по алгебре, аналити
ческой геометрии, кол
локвиумы. Эти консуль
тации в группах своеоб
разны — сложные теоре
мы, определения разъяс
няют не только члены со
вета, но и сильные ребята 
этих же групп. Многие из 
них после зимней сес
сии стали членами сове

та (из 19 человек, входя
щих в состав совета, 12 
человек — первокурсни
ки).

В основном они работа
ют в своих группах по
3 —4 человека. Это созда
ет большую непринуж
денность деловой обста
новки консультаций, по
могает лучше организо
вать индивидуальную по
мощь в группе (инициа
тором ее стала 422 груп
па). Сейчас эту помощь 
организовали в 425, 426 
группах (ответственные
С. Пейгин, А. Гофман).

Не во всех группах до
статочно добросовестно 
велась эта работа. При
шлось комсомольскому 
бюро факультета рассмат-

Федор Сафонов!!'! в 
своем отзыве также отме
тил, что. несмотря на 
встретившиеся в работе 
трудности, на отдельные 
неудачи, от которы.к у 
иных студентов опускают
ся руки, Оля сумела до
стичь поставленной цели: 
получить численные ре
зультаты большого зна
чения.

|Комнссия оценила рабо
ту О. 'Куваевой на «от
лично». На «хорошо» за
щитились Т. Атабаева, 
Н. Ковалева, Л. Береж- 
ная'^и другие.

М. МИХАИЛОВ, 
наш корр.

ривать персональные де
ла этих членов совета от
личников. Не удалось 
провести собрание тре
угольников групп перво
курсников совместно с 
членами совета, где были 
бы подведены итоги рабо
ты.

Но в целом работа, без
условно, велась. Труд,- 
но говорить о ее конкрет
ных результатах. Но в 
том, что была лучше сда
на зи.мняя сессия по срав
нению с предыдущими, в 
то.м, что абсолютная ус
певаемость первокурс
ников повысилась на 4 
процента, есть, наверное, 
и заслуга совета отлични
ков. А что покажет ве
сенняя сессия, недолго 
осталось ждать.

Материал подготовила 
В. БЫЧКОВА, 

наш корр.

••'г- - стгг ■гялаг-. ■ -•чс'--'

ДИПЛОМНАЯ 
Т. САФОНОВОЙ
Самые сосредоточенные 

и озабоченные люди в 
университете, сейчас дип
ломники. Они пока еще 
не видят прелестей начи
нающегося лета. Они 
оформляют свою послед
нюю студенческую работу.

25 и 26 .мая на биоло- 
го-почвенно.м факультете 
состоялись первые защи- 
ты'дипломных работ. Го
сударственная комиссия 
высоко оценила уровень 
подготовки выпускников и 
значение их работ для 
развития биологии. Впе
чатление было настолько 
хорошим, что довольно 
трудно было назвать луч
шие работы. Это, навер
ное, потому, что здесь, 
как и на рядовом экзаме
не, первыми всегда от
вечают лучшие студенты. 
А выбирать из лучших 
действительно трудно.

Вот Таня Сафонова, 
Она 'увлекается, генетикой 
с первого курса. С мутан
тами работала, когда вы
полняла курсовые работы, 
а сейчас, когда она защи
щает дипломную работу, 
у нее уже есть научная 
статья. .

Мутанть! — организмы 
с ■ измененными наслед
ственными свойствами. 
Очень важно знать, каки
ми преимуществами обла- ’ 
дают мутанты по сравне
нию со своими родствен
никами. Объектом иссле

дования Тани Сафоновой 
был горох. Все тот же го
рох, с которым работал * 
Мендель, основатель ге
нетики.

С. И. Цитленок, руко
водитель дип.томной рабо
ты, считает, что для вы
водов было бы достаточ
но одного этапа исследо
ваний. А работа Тани со
стояла из трех. TI это по
зволило ей шире раскрыть 
проблему. В результате 
исследован!!й было четко.* 
продемонстрировано, что 
мутанный ген включается 
на ранних этапах разви
тия, но особое его прояв
ление наблюдается-в фа
зе цветения. По сравне
нию с исходным сортом 
мутанты гороха, изучае- 
.мые Таней, прямостоячие. 
Они более устойчивы к 
■сибирски.м УСЛ0В!!ЯМ II 
пригодны для механк'зиро- 
ваниой уборки.

Вместе с Таней отлич
но защитили дипломные 
работы Н. Мелева, Н. По
пова и дипломники заоч
ного отделения Л. Баум и 
В. Ивушкина.

Вот и пройден их сту
денческий маршрут. Сей
час все чаще в универси
тете можно увидеть тор- ' 
жественных юношей и де
вушек с букетами цветов.. 
Это, конечно, дипломни
ки,

Г, СУХАНОВА, 
наш корр,
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Можно мне 
войти, ФОП?
28 мая состоялось тор

жественное вручение удо
стоверений 82 выпускни
кам ФОПа. Этот третий 
и самый многочисленный 
выпуск был в то же вре
мя первым для отделений 
библиотековедения и те
атрально-режиссерского.

Представители Науч
ной библиотеки тепло на: 
путствовали своих коллег, 
именно коллег, потому 
что полученные знания 
всего лишь толчок к даль
нейшей уже самостоятель
ной деятельности фопов- 
цев. И пример тому— ра
бота слушателей отделе
ния лекторов-искусствове- 
дов, в прошлом году за
кончивших ФОП.

Дипломы об окончании 
двух отделений — библи
отековедения и лекторов- 
международников получи
ли Колмакова и Монина.

КОНЧИЛАСЬ ВТО
РАЯ СМЕНА. Еще ми
нут пятнадцать общих 
сборов, и будет казаться, 
что университет опустел, 
разве что читальный зал 
еще продолжает жить. 
Но не спешите уйти1 Вы 
ведь любите музыку, 
не против порассуждать 
о живописи и уж, конеч
но, вам не хватает газет 
и хочется побольше уз
нать про обстановку в 
Чили, про экономику 
Японии и про сотню дру
гих подобных вопросов.

Тогда в этот позд
ний час смелее откры
вайте двери: «Можно
мне войти, ФОП?».

За этой дверью сего
дня щесело. Сквозь 
скрип перьев — здоро
вый студенческий смех. 
Чему это они? «Как вы 
ду-маете, О' чем думают 
лошади,'" когда их в ко
личестве десяти выводят 
па арену цирка?...»

О, да это же журнали
сты — фоповцы. Сегодня 
они «проходят» фелье
тон, - учатся по-кольцо1В- 
ски «высекать фелье
тонную искру». Послед
нее занятие... Теперь 
предстоит главное — 
практика.

Раз уж речь зашла о 
газетах, то заметим, что 
недавно в стенной газе
те ММФ были напечатаны 
строки:

«Мы ведь верим,
что у тебя в руке
в трубку свернуты 

страны и моря».
И будто бы это из сти

хотворения про фокус
ника. Так вот, фокусник 
здесь не причем, а это 
про тех, кто с ФОПа — 
про лекторов - междуна
родников.

Вообще фоповцы пре
любопытный народ. Допу- 
стидМ, вышли с товари
щем из кино, и он на ва- 
ш'е бледное «Понрави
лось» выпаливает целую 
очередь кинотерминов и 
начинает рассуждать про 
типичность того или дру
гого образа на высокой 
научной основе. Можете 
быть твердо уверены, 
что он не просто студент, 
он искусствовед, он — 
с ФОПа.

А если в полутемном 
холле общежития, когда 
ды с возрастающей тос
кой следите за периоди
ческим танцем «медлен
но» («танго»)— «быстро»

(«шейк»), вас приглаша
ет приятный молодой 
человек, и вот — вы уже 
летите в сказочно-чудес
ном вальсе, можете смело 
выводить его на чистую 
воду: он тоже с ФОПа.

Так что фоповец — 
очень разносторонняя лич
ность. Правда, он еще 
молод. Но в условиях 
«стресса» старая рус
ская пословица — «ма
лые дети — малые заоо- 
ты...» — вряд ли спра
ведлива. Проблемы у нее 
серьезные.

Фраза «физики шутят» 
стала уже крылатой, и, 
как известно, физики не 
только умеют шутить, 
а они вообще люди «под
кованные». Но и на ж.ур- 

-яалистику, и на секцию 
лекторов - международни
ков ходят в основном гу
манитарии. Это их хлеб," 
конечно. Но ведь ФОП— 
это не дополнительный 
курс лекций к основной 
специальности.

Или еще. Осенью ау
дитории для занятий"на 
любом отделении ФОПа 
полны —■ мест не хвата
ет. А к весне остается 
нелтного «самых стой
ких». Кроме обычной в 
таких случаях причины 
всякой добровольной ор
ганизации — нехватки 
времени, есть ли что-ни
будь еще? Есть. Фоповец 
ведь не только слушать, 
но и делать обязан. Так, 
например, лекторы-мен{- 
дународники должны по 
окон'1ании приготовить 
лекцию, поэтому, если 
курс просл.ушало до кон
ца 22 человека, то окон
чило ФОП- (т. е: пригото
вили лекцию) только 8.

Может быть, причина в 
отсутствии контроля за 
фоповцами. ФОП требу
ет квалифицированных 
преподавателей, време
ни, средств, и такая ма
лая отдача, конечно, за
ставляет задуматься. 
Можно, например, уча
стие в ФОПе считать об
щественным поручением.

Хочется еще заметить, 
что, вероятно, при взаимо
действии полученных те
оретических знаний и 
собственной активности 
фоповец и сможет высечь 
уже не фельетонную, а 
реальную жизненную ис- 
НРУ-

Л. УВАРОВА, 
наш корр.

МОЖНО С УВЕРЕН
НОСТЬЮ СКАЗАТЬ, что 
нет на физическом фа
культете человека, кото
рый бы не знал Нину Все
володовну Кудрявцеву.
На ее лекциях по класси
ческой механике присут
ствуют все. ,

Весьма своеобразно 
проводит она практиче
ские занятия: все столы 
сдвинуты на середину 
комнаты, так что препода
ватель имеет свободный 
доступ к каждому студен
ту. Получается, что каж
дый решает задачу сам. В 
аудитории все время под
держивается дух соревно
вания. Если решил все 
задачки — на дом ничего.
Но они настолько инте
ресны, что хочется ре- НА СНИМКЕ С. Стрелкова: очередная неясность легко 
шать их еще и еще. мощью Нины Всеволодовны.

выясняется с по-

ПИТАНИЕ И ЭКЗАМЕНЫ
■ Не для всех уже зво

нят звонки в учебных 
корпусах — началась сес
сия. Эти привычные звон
ки звали не только в ауди
торию, они как-то плани
ровали день: утром надо 
успеть позавтракать, ,с по
следним звонком спешишь 
в столовую. Теперь же, 
кто забывает позавтра
кать, кто просыпает зав
трак, кто-то успевает по
ужинать, а кто-то слиш
ком поздно покидает «на- 
учку»;

— До того ли? Сдать 
бы сессию нормально!

А между тем, вот что 
говорят врачи:

С. П. ПОЛЯНЦЕВА, 
терапевт студенче
ской поликлиники: 
—Для того, чтобр! нор

мально функционировал 
мозг, чтобы не было пси
хических, срывов в сессию, 
нужно прежде всего хоро
шо и разнообразно пи
таться.

Обязательно нужны мо

лочные продукты: сырки, 
творог, молоко, масло. 
Очень полезен яблочный 
сок. Каши, конечно, нуж
ны, но гораздо полезнее 
овощи. Часто вы прохо
дите мимо «колбы» (че- • 
ремши), это очень богатое 
витаминами растение, 
«колбу» вкусно есть со 
сметаной и даже просто с 
солью.

Не нуяшо забывать, что 
в аптеках продаются по
ливитамины: они в какой- 
то мере компенсируют не
достающие организму ве
щества.

Посмотрим, что же мо
гут предложить наши сто
ловые.

Вторник, 22 мая, 7 ча
сов, вечера..

Не будем перечислять 
все столовые, возьмем 
две столовые 7-го и 
8-го общежитий. В обоих 
общежитиях в это время 
было еще первое, на вто
рое в 8-м общежитии бы
ли" пельмени, бифштекс.

рыба, консервы, выпечка, 
салат из огурцов.

В 7-<м общежитии мож
но было съесть шницель, 
бггточки, на гарнир была, 
правда, только верми
шель, был салат из огур
цов, ску.мбрия, выпечка 
и только какао, хотя тер
мосы есть и вполне мож
но приготовить чай.

Каково же качестве 
блюд?

Обращаемся с этим воп
росом к студентам (см. 
фото).

— Кормить нас стали 
гораздо лучше. Сегодня, 
как видите, есть из чего 
выбрать. Правда, в вос
кресенье стол' наш таким 
разнообразием не отлича
ется, зачастую блюда ус
певают остыть на стойке, 
хлеб черствый. Но гото
вить стали в общем вкус
нее, разнообразнее. Но 
разнообразие это из име
ющихся в запасе круп, а 
хотелось бы овощей, со
ков.

Ни для кого не секрет, 
что с овощами очень труд
но: минувший год был не
урожайным. Уже сейчас 
кончаются сухофрукты, 
нет киселя, нет картофе
ля, капусты. И тем не ме
нее, в столовых появляют
ся свежие огурцы, недав
но были апельсины.

Чтобы добиться этого, 
директору столовой при
шлось немало похлопо
тать. Но эта работа не 
только директора столо
вой. Постоянно беспоко
ится о питании общест
венный контролер профко
ма В. Казанцев, вопроса
ми питания занимается 
ректорат.

— Что еще будет в

столовых в сессию? —
спрашиваем мы у дирек
тора столовой.

Т. М. БУЙКОВА:
— Скоро прибудет све

жая капуста, больше бу
дет поступать огурцов. С 
помощью представителя 
профкома мы делаем все, 
чтобы разнообразг?ть пи
тание студентов. Приво
зим с Советской, 59 пель
мени в девятиэтажки. Из 
фонда ректора выделены 
средства для закупки кар
тофеля: в столовых у нас 
картофель по 12 коп., па 
рынке гораздо дороже, 
эта разница полностью 
идет за счет университе
та. Идем даже на то. что 
закупаем картофель в 
Кемеровской области. Мо
жет быть, таким образом 
— с ликвидацией разни
цы между ценой столо
вой и рынка — сможем 
закупать редис.

В. Казанцева волнует 
не только разнообразие 
блюд, но и быстрота об
служивания, чистота сто
ловых. (Безжалостно за
ставляет он перемывать 
посуду, если она жирная, 
просит чаще вытирать 
столы.) Трудностей с пи
танием, конечно, много, 
но вопросы эти ставят
ся сейчас как самые на
сущные, за, решение их 
взялись ректорат, проф
ком, ■ дирекция столовой, 
и поэтому можно ожидать 
желаемых результатов.

И, наверное, даже са
мых .заучившихся привле
чет запах свежего салата,
и. они не забудут поесть 
в день экзамена.

Р. САДОВСКАЯ, 
наш корр.

Фото В. Зимцева.

«Над выпуском работали...»
(Опыт социологического рейда)

Эти слова в конце 
большой «многополос
ной» стенной газеты не 
привлекают, как правило, 
внимания читателей. Сле
дующий за ни.ми список 
десятка фамилий, обычно 
малознакомых непосвя
щенному, исчерпывает
сведения о творцах этого 
альманаха студенческой 
жизни.

Почти не проникает на 
страницы стенной печати 
информация о творческой 
лаборатории редакцион
ных коллегий. Разве что 
изредка «Гуманитарий» 
или «Биос» в грустно
юмористическом тоне по
вествует о нелегкой жиз

ни подвижников стенной 
печати.

Вообще говоря, труд 
членов редакционных кол
легий стенгазет можно 
действительно назвать 
подвижническим: уже сам 
объем стенной газеты 
(один из номеров «Проме
тея» был выполнен на 24 
листах ватмана!) — .вну
шает уважение. Собрать 
материал для такой газе
ты очень не просто. Боль
шинство редакторов стен- 
газет собирают материал 
для очередного выпуска 
за месяц-два вперед.

Еще труднее спланиро
вать газету как единое 
целое. Но труднее всего

именно оформить газету: 
умело, по-современному, 
подать материал, сделать 
его «читабельным».

Главное, на что жало
вались многие редакторы, 
это недостаток опытных 
кадров оформителей, ху
дожников, просто коррес
пондентов, даже просто 
ревностных «Бырезыва- 
телей», «наклеивателей», 
машинисток.

Правда, редакции стен
ных газет испытывают и 
другие трудности: у «Гу
манитария» это проблема 
фотоинформацин; у
«БИОСа» — помещение, 
краски и другие «важные 
мелочи». Влияют ли все

эти трудности на характер 
работы редколлегии? Ко
нечно. Очень обидно, что 
на преодоление их затра
чивается порой та самая 
творческая энергия, кото
рой потом не хватает на 
творческую часть работы.

Кстати, лишь немногие 
редакции производят вы
пуск планомерно, по эта
пам (как это делает 
лучшая газета универси
тета «Прометей). Основ
ная часть редакций дела
ет газету авралом. Между 
прочим, именно этот мо
мент в работе редколле
гий стенгазет нас заинте
ресовал более, всего, и мы 
поинтересовались, на
сколько аврал неизбежен.

Из восьми опрошенных 
редакторов лишь двое

прямо указали на отсутст
вие твердого плана номе
ра, остальные ответили: 
план есть, но... все зави
сит от сроков поступле
ния материалов.'

Из чего же складыва
ется этот матертал?

Бо-первых, из того, что 
несут «в портфель» ре
дактора штатные коррес
понденты. В газете их, 
как правило, по 3 — 6 че
ловек. Во-вторых, из того, 
что пишут в газету по за
казам редакции ее не
штатные корреспонденты. 
И, наконец, из того, что. 
приносят в редакцию ис
ключительно по собствен
ному почину читатели га
зеты.

(Окончание на 4-й стр.)



. . . и  СНОВА О БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ
Осенью прошлого года ост

ро встал вопрос о березовой 
роще железнодорожного пи
томника рядом с девятиэтаж
ными общежитиями универ
ситета и института радио
электроники. Студенты, за- 

' нимаясь различными видами 
спорта, ■ беспощадно уничто
жали этот зеленый массив.

Общественность подняла 
тревогу. Кировский райис

полком, согласовав вопрос с 
районной прокуратурой, по
требовал, чтобы руководите
ли ТГУ и ТИАСУРа приня
ли меры для сохранения ку
сочка леса в черте города.

ТИАСУР отнесся к этому 
с пониманием. Многотираж
ка института перепечатала 
статью о березовой роще, по
мещенную в нашей газете. 
В институте была организо

вана также передача через 
местный радиоузел, проведе
на разъяснительная работа 
в общежитии. В итоге, по 
данным комиссии по охране 
природы Кировского райис
полкома, весной текущего го
да набеги студентов ТИА
СУРа на рощу почти прек
ратились.

К сожалению, к большому 
стыду нашему, университет

гораздо меньше сделал по 
охране березовой рощи. Сту
денты университета по преж
нему гоняют мячи среди ве
ковых берез. В особенности 
часто Там бывают старше
курсники радиофизического 
факультета.

Похожая на асфальт, ут
рамбованная земля в роще 
вряд ли будет содействовать 
благополучию старых дере
вьев. О молодых и говорить 
нечего: их уже нет. В глаза 
бросаются изуродованные 
подсечками стволы.

Университет должен пос
ледовать примеру ТИАСУРа. 
Нужно запретить истребле
ние рощи нашими студента
ми. В тоже время универси
тету следует готовиться, что
бы принять участие в осен
ней посадке рощи.

Студенты, занимайтесь 
спортом на специальных пло
щадках возле общежитий! 
Роща взывает о помощи! Не 
ухудшайте ее состояние в те
чение лета!

Е. ЕЛИСЕЕВА,
наш. корр.

1 И Ю Н Я - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

КАК ПРЕКРАСЕН 
ЭТОТ МИР!

ф о т о р а СЪк а з  в . з и м ц е в а .

«Над выпуском работали...»
(Окончание. Начало на 

3-й стр).
Очевидно, что редакто

ры ориентируются, как 
правило, на вторую кате
горию корреспондентов 
(это вполне естественно) 
и почти не ориентируют
ся на третью категорию.

Между тем, актив газе
ты ' — это прежде всего 
третья и вторая категории 
корреспондентов. Именно 
от их активности зависит 
действенность и популяр
ность . стенгазеты. Но 
лишь редактор «Проме
тея» высоко оценил кор
респондентскую деятель
ность общественности фа
культета реально, а не в 
принципе. А  вот ответы 
остальных редакторов на 
вопрос, . как активно 
участвует общественность 
факультета в работе стен- ■ 
газеты, были отрицатель
ными.

Итак, основная масса 
студентов и преподавате
лей предпочитает высту
пать в роли- читателей, а 
не писателей, забывая, 
что стенгазета — это не 
только и столько сборник 
юмора и творческие по- 

. исков Ьтделвйых энтузи
астов, сколько активный 
посредник, пропагандист, 
трибуна для общения.

Вообще-то говоря, ко-, 
нечно. активное участие 
читательской массы в дея
тельности само собой не 
приходит, это тоже ре
зультат постоянной и 
очень последовательной 
работы общественных ор
ганизаций факультета. 
Напри.мер, лишь два 
редактора («Гуманита
рия» и «БИОСа») отмети
ли пользу от обсуждений 
работы редакций в раз
личных организациях фа
культета.

А на вопрос, какого ха
рактера помощь оказыва
ется редколлегии со сто
роны факультета, подав
ляющее большинство от

ветили: в основном, мате
риальными ценностями и 
деньгами. Но все ли это, 
в чем нуждается редкол
легия? Оказывается, нет.

Мы задавали всем ре
дакторам вопрос, как по- 
ощряютря наиболее»актив- 
ные сотрудники стенных 
газет. Вот ответы: «Про
метей»: «Часто и хоро
шо». «Импульс»: «Быва
ют». «Гравитон»: «Нет». 
«Гуманитарий»: «Изред
ка». «Минимакс»: «Нет». 
«Оптимум»: «Иногда».
«Советский математик»: 
«Регулярно». «БИОС»: 
«Нет».

А вот уже известные 
результаты конкурса 
стенных газет ТГУ за ис
текший год: «Прометей» 
— I место, «Гуманита
рий» — 2 место, «Совет
ский математик» — 3 
место. Видимо, есть не
обходимость более внима
тельно и доброжелатель
но относиться к труду 
стенгазетчиков.

Тем более, если это 
творчество носит общест
венный характер, своим 
содержанием касается ак
туальнейших проблем 
жизни факультета: жизни 
комсомола, учебных дел, 
социологического и эти
ческого статуса студента, 
первостепеннейшей про
блемы организации досу
га.

Между тем успех раз
ных номеров одной и 
той же стенной газеты в 
оавещен'ии разных проб
лем факультетской жиз
ни 0|Чень неодинаков- 
Это можно считать пра-, 
•видом даже для TaKjix 
газет, как «Прометей». 
Так, например, редакто
рам было предложе.но 
назвать содержательные 
разделы газеты, вызы
вающие наибольшке
saTip.ywHeHHH. и разделы, 
удающиеся чаще всего, 
пользующиеся наиболь
шим вниманием читате

лей и редакции, В раз
ряд .первых попали Р'Уб- 
рики:, «Передовицы», 
«Учебные дела», «Ком-, 
сомольская жизнь»; в 
разряд вторых —
«Юмор».

Собственно, эти ■ же 
разделы и .пользуются 
на.И|5ольшим вниманием 
читателей. А в.о.т боль
ше всего забот и затруд- 
,нений редакция достав
ляют именно первые 
разделы. Даже для
«Прометея» эти раз,делы 
каждый раз являются 
проблемой.

В чем же дело?
Одной из причин, кро- 

ме вышеуказанных, яв
ляется, по нашему мне
нию, отсутствие опыта 
ж|урналиспской работы. 
А между тем из всех 
членов редколлегии
стенгазет лишь очень 
немногие регулярно по
сещают занятия журна
листского отделения
ФОПа!

Выяснилось, что комп- 
лектовайие кадрОв реД' 
коллегий — процесс су
губо стихийный. - Как по- 
цуляр.но объяснил один 

из редакторов; «человек 
заинтерессвываетей, при-, 
ходит и, если понравит
ся, то остается».

Естественно, что в ’ 
ловиях нехватки навы- 
KOIB больше энергии от
дается тем разделам, где 
их отсутствие дов'ольно 
легко комленсируется 

внешним. как правило, 
ярким блеском офор.мле- 
ния, поэзии, юмора _ и 
т. п. Может быть, в этом 
и есть часть причины 
шредю1чтения серьезным 
материалам развлека

тельных?
Примечательно. что 

лишь три редактора из 
опрошенных видят лицо 
идеальной стенгазеты 
серьезны.м и деловым. 
Для остальных оно пре
дставляется прежде все
го ярким, призывным.

плакатным.
О д н а к о  в к а ж д о й  

газете есть свои на
ходки, и было бы нвпра- 
.вильно отвергать их. 
Следовательно, обмен 
опытом необходим.

И желание обменяться 
им высказывали все или 
почти все редакторы 
Ленных газет, с которы
ми нам приходилось бе
седовать. При ЭТО.М все 
они единодушно заявили; 
НО не в такой форме, 
как это делалось до сих 
пор. Нужны новые фор- 
.мы, может быть, посто
янный caviHHap, может 
быть, более тесный кон
такт с редакцией, мно
готиражки. Сейчас он 
выражается в основно.м 
в помощи собкорров «зен» своим факульте
тским газета.м, если по
ступает ■ конкретная 
просьба.' Кстати сказать, 
только редактор «Гума
нитария» с.могла побла
годарить работников 
многотиражки за актив
ную и повседневную по
мощь. (персонально
Г. И. Климовскую)- Со 
с в о е й  с т о р о н ы  мы 
можем отметить, что 
ни разу на протяжении 
года не фиксировали’  

присутствие на редак
ционных занятиях кого- 
либо из членов редкол
легий стенгазет.

Так, что давайте за
фиксируем на будущее: 
с одной стороны — насто
ятельную необходимость, 
а с другой — полную воз
можность организации 
тесного и плодотворно
го сотрудничества раз
ных подразделений
«ж,у|рналист1ского корпу
са» нашего университета; 
редколлегий стенных 
га13ет, -редакции много
тиражки «За советскую 
.науку», журналистского 

отделения ФСПа. В вы
игрыше окаж1утСя все.

С. ЕВИНЗОН, 
наш корр.

ОТ «МОНОЛОГА» 
К ДИАЛОГУ

«Монолог». Этим филь
мом советская кинемато
графия была представле
на на очередном кинофес
тивале в Каннах. И этим 
же фильмом была пред
ставлена киностудия
«.Пенфильм» на очеред
ном кинофестивале в Том
ске. Это, казалось бы, на 
'первый взгляд, неожидан
ное совпадение, на самом 
деле, далеко не случайно, 
Советские кинематогра
фисты уже давно считают 
необходимым проверять и 
поверять свои замыслы 
своим же советским зри
телям, прежде чем новые 
работы отправлять на те 
или иные международные 
кинофестивали. Поэтому 
глубокая симпатия, с ко-. 
торой был встречен «Мо
нолог» И. Авербаха в 
Каннах, вполне понятна 
томским зрителям, успев
шим познакомиться с этим 
интересным фильмом (в 
котором, кстати, для мно
гих впервые открылся 
большой талант М. Глуз
ского).

В этом году томские 
зрители снова встрети
лись Со старыми друзья
ми и фильмами; но филь
мами уже новыми. Четы
ре работы ленинградских 
кинематографистов и 
встречи . с представителя
ми студии создали хотя и 
фрагментарную, мозаич
ную, но яркую картину 
сегодняшнего дня «Лен- 
фильма», его забот, пла
нов и достижений.

«Монолог» И. Аверба
ха. «Зравствуй и про
щай» В. Мельникова, 
«Круг» Г. Раппапорта, 
«Пятая четверть» Г. Аро
нова, Это очень разные 
вещи по жанрам, содержа
нию, структуре и направ
ленности, но объединяют
ся они одним — заинте
ресованностью в зритель
ском интересе. И, надо 
сказать, что этот интерес 
был. Им были насыщены 
К' встречи с работниками 
студии, творческий “отчет 
которых часто выливался 
в живой и непосредствен
ный диалог со зрителями.

Одна из таких встреч 
состоялась в конференц- 
зале главного корпуса 
университета. Перепол

ненный зал уничтожил 
последние тени сомнения 
в том, что жестокое вре
мя сессии и какие-либо 
другие факторы могут от
рицательно повлиять хотя 
бы на количество участ
ников встречи. И среди 
них было немало членов 
киноклуба ТГУ, которые 
за день до того на своем 
очередно.>1 заседанип! по
знакомились с фильмом 
«Монолог». В значитель
ной степени поэтому раз
говор с ленфильмовцами 
отталкивался от задач п 
запросов киноклуба.

Вопросов гостям было 
много. И, отвечая на них, 
киноработники задавали 
свои: не только режиссе
ры и актеры интересова-' 
ли зрителей, но и зрители 
интересовали режиссеров 
и актеров. По-своему спе
цифичны и привлекатеА)- 
ны были выступления и 
заместителя главного ре
дактора студии А. С. Жу- 
равина, и режиссеров Г. 
Раппапорта и В. Мельни
кова, и актеров А. Завья
ловой, ■ Л; Зайцевой, А. 
Смирновой и О. Белова. 
Все это было интересно 
еще и те.м, что помогало, 
наряду со всем другим, 
создать более глубокое 
представление не только о 
творческом, но и просто 
о человеческом их обли
ке. До этого знакомство с 
ними ограничивалось бе
лым полотном экрана, и 
эти люди так или иначе 
«остранялись» воплощен
ными ■ и воплощаемы..ми 
ими образами, способ
ностью к «оживлению» 
заранее смоделированных, 
хотя и очень талантливо 
порой, характеров и ситу
аций. Теперь - же все вы
ступали в единственной 
роли — роли самого се
бя. А она далеко не из 
легких.

Польза от встречи не
сомненна. Дав возмож
ность поближе познако
миться с людьми, «делаю- 
щи.'ми кино», она по.могла 
лучше понять специфику 
и место этого искусства 
и привлечь в ряды люби
телей его еще немало 
зрителей.

А. СЕЛИВАНОВ, 
аспирант.

РЕЗЕРВЫ ЕСТЬ!
В минувшую пятницу закончилось соревнование 

университета по легкой атлетике. В течение двух 
дней наши лучшие спортсмены проверяли свои си
лы и выявляли сильнейших в прьшеках, толкании 
ядра, метании копья и диска.

Конечно же, коронным видом программы оставал
ся бег. На прошедших соревнованиях вновь 
подтвердили свой высокий класс В. Соколов (ХФ), 
выигравший забег и на 1 500 м, и 3 000 м, А. Ефре
мов (ХФ), уверенно победивший на дистанции 800м. 
Верным себе остался и призер областных соревно
ваний А. Тиссен (ММФ). Он был первым в беге на 
f̂ OO м.

Всем победителям вручены памятные Подарки и 
грамоты спортивного совета ТГУ.

Н. ЧУКОВ, наш корр.
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